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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к образовательным 

результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и виды учебных занятий и 

отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину Машинное обучение 1, 

учебных ассистентов и студентов направления подготовки/специальности 01.03.02 «Прикладная 

математика и информатика», обучающихся по образовательной программе «Прикладная математи-

ка и информатика». 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

 

 ФГОС ВО/Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 01.03.02 

Прикладная математика и информатика ; 

 Образовательной программой 01.03.02 «Прикладная математика и информатика».  

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе «Приклад-

ная математика и информатика»,  утвержденным в  2016г. 

 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины « Машинное обучение 2» являются: 

 Ознакомление студентов с современными методами машинного обучения — в част-

ности, с методами обучения без учителя, генеративными моделями, активным обуче-

нием и т.д. 

 Формирование у студентов практических навыков работы с данными и решения при-

кладных задач анализа данных. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

[Компетенции для программы учебной дисциплины берутся из стандартов:  ФГОС/ ОС НИУ 

ВШЭ для соответствующего уровня и направления подготовки и из числа закрепленных за дисци-

плиной в  матрице компетенций образовательной программы]  

Уровни формирования компетенций:  

РБ — ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, уме-

ния); 

 СД – способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компетенции; 

 МЦ – мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания ценно-

сти компетенции человеком и готовность ее использовать 

В результате освоения дисциплины студент осваивает компетенции: 

Ком

пе-

тен-

ция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формиро-

вания 

компетен-

ции 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие формиро-

ванию и развитию 

компетенции 

Форма кон-

троля уровня 

сформирован-

ности компе-

тенции 

 УК-6 РБ    

 ПК-2 РБ СД    

 ПК-11 РБ МЦ    

 ПК-15 РБ СД    

 ПК-17 РБ СД    
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4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу дисциплин по машинному обучению и анализу 

данных. 

 

Для специализации «Машинное обучение и приложения» настоящая дисциплина является 

обязательной.  

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть знаниями и компетенциями 

следующих дисциплин: 

 Математический анализ 

 Линейная алгебра и геометрия 

 Теория вероятностей 

 Математическая статистика 

 Алгоритмы и структуры данных 

 Машинное обучение 1 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

дисциплин: 

 Машинное обучение на больших данных 

 Байесовские методы машинного обучения 

 Глубинное обучение 

 Компьютерное зрение 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

  

№ Название раздела 

Все-

го 

ча-

сов  

Аудиторные часы Самостоятельная работа 

Лекции 
Семина-

ры 
 

  

1 Обучение без учителя 10 12 12   80 

2 Метрические методы 60 4 4   16 

3 Активное обучение, do-

main adaptation 

60 4 4   16 

4 Ранжирование 36 4 4   16 

5 Оптимизация гиперпара-

метров 

36 4 4   16 

6 Теория статистического 

обучения 

26 4 4   20 

 ИТОГО 228 32 32   164 
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6 Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

1 год 2 год Параметры 

1 2 3 4 1 2 3 4 

Текущий 

 

Домашнее 

задание 

  *       

Домашнее 

задание 

  *       

Домашнее 

задание 

   *      

Домашнее 

задание 

   *      

Проме-

жу-

точный 

Коллоквиум   *      Устный 

Итого-

вый 

Экзамен 

 

   *     Устный 

 

 

7 Критерии оценки знаний, навыков 

В курсе предусмотрено несколько форм контроля знания: 

 Самостоятельные работы на семинарах, проверяющие знание основных фактов с лек-

ций и выполнение теоретических домашних заданий 

 Практические домашние работы на Python, формирующие навыки работы с основны-

ми инструментами анализа данных, а также помогающие освоить осовноыне концеп-

ции машинного обучения 

 Соревнования по анализу данных, направленные на приобретения опыта решения 

практических задач анализа данных 

 Устный коллоквиум в конце 3-го модуля 

 Устный экзамен 

 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

 

8 Содержание дисциплины 

1. Обучение без учителя (6 лекций, 6 семинаров) 

Ядра, их теоретические основы и примеры применения для сложных объектов. Аппроксима-

ция признаковых описаний в спрямляющем пространстве. EM-алгоритм. Тематическое моделиро-

вание, LDA. Генеративные модели. Продвинутые методы кластеризации. Лапласианы графов в ма-

шинном обучении. Матричные разложения и факторизационные машины; их применения в машин-

ном обучении. Методы обнаружения аномалий, одноклассовые методы. 

2. Метрические методы (2 лекции, 2 семинара) 

3. Активное обучение (1 лекция, 1 семинар) 

4. Ранжирование (1 лекция, 1 семинар) 

5. Задача адаптации признакового пространства (domain adaptation), transfer learning (1 

лекция, 1 семинар) 
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6. Оптимизация гиперпараметров, гауссовские процессы в оптимизации (1 лекция, 1 се-

минар) 

7. Теория статистического обучения (1 лекция, 1 семинар) 

 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

Примеры экзаменационных вопросов 

1. Основные понятия машинного обучения. Основные постановки задач. Примеры прикладных 

задач. 

2. Линейные методы классификации и регрессии: функционалы качества, методы настройки, 

особенности применения. 

3. Метрики качества алгоритм регрессии и классификации. 

4. Оценивание качества алгоритмов. Отложенная выборка, ее недостатки. Оценка полного 

скользящего контроля. Кросс-валидация. Leave-one-out. 

5. Деревья решений. Методы построения деревьев. Их регуляризация. 

6. Композиции алгоритмов. Разложение ошибки на смещение и разброс. 

7. Случайный лес, его особенности. 

8. Градиентный бустинг, его особенности при использовании деревьев в качестве базовых ал-

горитмов. 

9. Нейронные сети. Метод обратного распространения ошибок. Свёрточные сети. 

10. Кластеризация. Алгоритм K-Means. 

 

10 Порядок формирования оценок по дисциплине  
 

Результирующая оценка по дисциплине рассчитывается по формуле 

O_итог=0.7 O_накопл + 0.3 O_экз 

Накопленная и итоговая оценки округляются арифметически. 

 

Накопленная оценка рассчитывается по формуле 

O_накопл=0.2 O_самост + 0.6 O_дз + 0.2 O_коллоквиум 

 

Оценка за домашние задания рассчитывается как среднее значение оценок за все выданные 

домашние задания. Оценка за самостоятельную работу рассчитывается как среднее значение оценок 

за все проверочные работы, проведённые на семинарских занятиях. В конце семестра разрешается 

переписать все самостоятельные работы, пропущенные по уважительной причине. 

 

Студенту, получившему отличную накопленную оценку, данная оценка может быть выставлена в 

качестве итоговой при условии, что им набрано определённое количество дополнительных баллов, 

установленное преподавателем. Также за дополнительные баллы студент может получить освобож-

дение от задач на экзамене. Дополнительные баллы выставляются за выполнение дополнительных 

частей домашних заданий, имеющих повышенную сложность и не участвующих при выставлении 

накопленной оценки. 
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11 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

11.1 Базовые учебники 

1. Hastie T., Tibshirani R, Friedman J. The Elements of Statistical Learning (2nd edition). Springer, 

2009. 

2. Bishop C. M. Pattern Recognition and Machine Learning. Springer, 2006. 

 

 

11.2 Дополнительная литература  

1. Mohri M., Rostamizadeh A., Talwalkar A. Foundations of Machine Learning. MIT Press, 2012. 

2. Murphy K. Machine Learning: A Probabilistic Perspective. MIT Press, 2012. 

3. Mohammed J. Zaki, Wagner Meira Jr. Data Mining and Analysis. Fundamental Concepts and Algo-

rithms. Cambridge University Press, 2014. 
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